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Аннотация 

В рамках пояснительной записки рассмотрены местоположение объекта относительно окружающих его архитектурных объектов, новое функциональное назначение 

реконструируемого здания, возможность его интеграции в историческую городскую среду. Так же указаны материалы и вид отделки помещений.  

Текстовая часть 

Описание объекта 

Проектируемое здание кукольного театра расположено в центральной части г. Псков. Своим названием здание уже определило направление своей деятельности. И цель 

данного здания повышать уровень всех возрастных групп населения. А дополнительные помещения образовательного направление еще и популяризируют, и способствуют 

увлеченным лица продолжать развивать и сохранять данный вид театрального искусства.  И данный проект предполагает формировать «ядро» для культурного и духовного 

развития населения г. Псков. 

Здание театра непосредственно расположено в парковой зоне ЦКиО им. А. С. Пушкина. А именно в зонировании части «парка Аттракционов».  Участок, предполагаемый 

для размещения здания «Кукольного театра г. Пскова» вытянут с севера на юг. Данный участок парка ограничен: ул. Карла Маркса(север), ул. Кузнецкая (запад) и Октябрьским 

проспектом(юг). С западной части расположена крепостная стена Окольного города, находящаяся на высоком земляном валу. И завершающаяся с северной части петровской 

башней. 

Основное направление данной зеленой зоны, входящей в состав ЦКиО им. А. С. Пушкина, предназначена для игровой и развлекательной тематики. И своим составом зданий 

и сооружений больше тяготит к детскому возрасту, что более благоприятствует формированию проектируемого здания «Кукольный театр» в данной структуре. Так как 

тематическая ориентация специфики здания также ориентировано на младшее поколение. 

Описание функционального назначения объекта в исторической среде города Пскова 

При выборе места положения и формы здания в градостроительной структуре города с играла роль как транспортная структура города, так и окружающая застройка. 

Основной объем, в планировочном решении, завершающийся круглой формой, обращенный к перекрестку ул. Карла Маркса и ул. Кузнецкой, геометрически дополняют 

принятую планировочную структуру здания Прокуратуры по адресу ул. Плехановский посад, 6. 

Как здание прокуратуры расположено на завершении транспортных направлений ул. Карла Маркса и Ул. Кузнецкая (южное направление). Так и здание театра формирует 

визуальное завершение ул. Кузнецкая (северное направление) и ул. Плехановский проезд. 

При перспективном развитии транспортной структуры города путем расширения ул.Кузнецкой и плавное перетекание ее наплавление в ул.Плехановский посад. Создаст 

возможность более активного развития территории поймы р.Псков в парковую зону в составе парковых элементов всей городской инфраструктуры. Которая сейчас 

просматривается как «хорда», соединяющая р.Великая в районе Покровской башни и р.Псков в районе Михайловской башни. 
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Основной объем вытянут вдоль ул. Кузнецкая, параллельно крепостной стене окольного города. В связи со спецификой здания и требований, которые необходимы для 

проведения представлений на необходимом мировом уровне.  Предъявляются требования по внутренней высотной характеристики главных объемов. Такие как: сцена, зал, 

вспомогательные помещения, артистические. Изучив все аспекты и направления в проектировании и формировании процесса представления, выяснилось, что здания культурно-

зрелищного направления во многих аспектах изменили объемно-планировочные габариты и состав необходимых помещений. Изменилась также высота данных объемов их 

взаимодействие., без соблюдения которой пропадает целесообразность проектирования и строительства здания. 

Руководствуясь требования о предельной высоте здания планировочная структура здания, а также взаимодействие высотных объемов, бала с планирована таким образом, 

чтобы более компактно сгруппировать необходимый состав планировочной структуры и максимально сгладить основные высотные объемы. 

В данной задаче в коей мере помог существующий рельеф, тем самым частично занизив высоту здания по отношению в существующим историческим объектам города 

расположенных в соседстве с проектируемым зданием. Но данный прием также не сказывается отрицательно на формировании основного входа в здание. Внутреннее 

планировочное решение и взаимодействие высотных отметок и окружающей планировочной структуры рельефа связаны таким образом, чтобы исключить перепады высот в зоне 

основного входа и более комфортабельную среду создать как для детской группу населения, так и для маломобильных групп. 

Основной вход в здания организован с южного фасада, ориентированного в глубь парковой зоны. Со стороны восточного фасада формируется хозяйственная зона. 

Хозяйственная зона не является ядром постоянного использования. Деятельность в данной зоне происходить периодически., в период минимального количества людей, 

находящихся в парковой зоне. 

Окольный город - пятое кольцо укреплений Пскова, охватывает современный центр города и Старое Запсковье. Стены Окольного города в целом сохранились (особенно 

вдоль реки Великой и улицы Свердлова (Стенной)), кроме части стен на Запсковье вдоль Застенной и Гремячей улиц. Для предохранения стен от влияния сырости они 

покрывались снаружи штукатуркой, а сверху - крышами. С внутренней стороны стен делались деревянные пристройки для пушек и стрелков. Слово «башня» заменялось иногда 

другими названиями, а именно: «костер» - деревянная башня, четвероугольная или многоугольная в плане; «захаб», «захабень», «охабье» - по мнению Василева, имели значение 

контрфорсов, но приспособленных к обороне; «стрельница» или «стрелица» - значение ее определить трудно 

Описание композиционных приемов и фасадных решений объекта в сфере культурно-зрелищного (досугово-развлекательного) строительства и окружающих его архитектурных 
объектов. 

Внешний облик здания формируется в применении традиционных мотивов и материалов присущих г. Псков. 

Со стороны ул.Карла Маркса фасадное решение закругленной части организовано путем создания контрфорсов и завершением скатной кровлей, отголосками создающие 

облик «крепостной» стены. Данный прием гармонично будет сочетаться с историческим сооружением, стеной и башней окольного города. Благодаря крупному размеру 

полукруглой части, но небольшой высоте и наличию скатной кровли, всем объемом она скрывает массивность основного объема здания необходимого технологически, а именно 

пространство сцены габаритами 18,0х7,0х12,0(h) м. 
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Полукруглая форма ориентирована на перекрёсток ул.Карла Маркса и Кузнецкая. Плавное перетекание в крупный объем (лестничные клетки), формирует завершение 

(«крепостной стены») тем самым разделяя «зоны» взаимодействия здания с исторической и современной застройкой, но не разрушая целостность всего объема здания. 

Также мотивы исторических зданий просматривается в самой форме проектируемого здания. Принцип покрытия центральных объемов двухскатными крышами 

прослеживается во многих исторических здания г.Пскова. А также организация входной части портиком с массивными колоннами. Сооружение башен для подчеркивания 

стройности и возвышенности зданий, которые имеют «приземистый» облик, применение крупных, массивных членений. 

Облик проектируемого здания также вобрал все эта направления- это массивное оформление входной части, крупные плоскости, высотные элементы (башня, лестничные 

клетки). Все это направлено на «маскирование» массивных объемов и предотвращение дисгармонии как с окружающей застройкой, так и с восприятием людей отдыхающих в 

парковой зоне.  

Применение облицовки цокольной части крупноформатными плитками из натурального камня находит свои отголоски в крупноразмерной кладке башен окольного города 

и подчеркивает монументальность сооружения.  

Кладка из керамического облицовочного кирпича подчеркивает связь «природными» материалами и гармонично вливается в окружающую парковую архитектуру. Кладка 

облицовочного слоя из керамического кирпича выполняется с применением конструктивных элементов, используемых в традиционных технологиях. Это кладка лучковых 

завершений оконных и дверных проемов, пластика фасада с декоративными элементами кладки. 

Для уменьшения восприятия массивности объема здания, в связи с его высотой, второй этаж предусматривается выполнить по системе «Сэнарджи» с наружным 

штукатурным слоем, что находит свои отголоски в облике конструктивного решения «Стен окольного города». Которые снаружи покрывались штукатуркой. Также данный прием 

отделки можно встретить на многих исторических памятниках города. Выполнение фасадов данным типом отделки позволит обогатить пластику фасада, путем устройства 

декоративных элементов, карнизных тяг, наличников оконных и дверных проемов. 

В наружные отделки фасадов здания так же присутствуют элементы деревянной резьбы, которые гармонично сочетаются как с облицовкой керамическим кирпичом и 

камнем, так и оштукатуренными поверхностями стен. И используется резьба в небольших местах, для акцентирования внимания и исключения «монотонности» восприятия 

здания. Данные акценты только обогащают пластику издания и «разрушают» массивность объема, но не разрушают всю целостность объема. 

Кровля здания выполняется металлической в традиционном приеме «стоячий фальц». Благодаря внутреннему объемно-пространственному взаимодействию помещений в 

структуре планировки, максимально достигнута цель, чтобы спрятать крупные объемы в общем объеме здания. Поэтому скатная кровля и ее параметры скрывают за собой те 

помещения, которые занимают максимальные площади и разрабатываются с применением плоской кровли, что более подходит для большепролетных объемов. Современные 

кровельные материалы на сегодняшнее время позволяют выполнять такие типы кровли с высокими требованиями. 

Оконные блоки выполняются из ПВХ профиля с заполнение трех-камерными стеклопакетами, которые обладают высокой энергоэффективностью. Для придания 

определенного колера, ПВХ профиль ламинируется с тиснением имитирующие природные материалы (дерево). 

Витражные системы выполняются из «теплого» алюминиевого профиля, также с декоративным покрытием и аналогичным заполнением. 
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Дверные блоки выполняются филенчатые из деревянного массива с высокоэффективным заполнением сэндвич-панелями. 

Входные площадки облицовываются керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью. В пространстве площадки выполняются углубления для устройства 

грязеприемных решеток. 
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